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The Electron Accelerator of Continuous Operation

with a Recirculation

A�M� Gromov

An accelerator of electrons with a recirculation of the beam is calculated� The
accelerating system is a linear accelerator of continuous operation on a standing
wave� The system of recirculation consists of four orbits with a single passing of
the beam through the accelerating sections common for all orbits� The energy of
injection is $ MeV� The increase of the beam energy after each passing through the
accelerating system is ( MeV� The .nal energy is $$ MeV� The focusing system
passes an accelerated current of no less than +,, mA without noticeable distortions
of the beam parameters� The accelerator is considered as one of possible versions
of a booster for a split /race0track1 microtron�
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